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• ��������������������— ��� ��� ���� � �����—���� �� 
• �������������������������������������������—����� ���� � ����� � �-� �� 

• ���������������������������������������������— �� �������� ���� �������� � ���� �� 

• ������������������������������—������� ���������� ���� ���������  
�����������>?@ABCCD �DE@@ � ����—���� �� ��������C �?@BE �DHIE—�����������  
         � �>EL?@ �-� �DE@@ � ����—���� ����������C �EM>??N �C>HENC—�����������  
         � �>EL?@ �-� �DE@@ � ����—���� ����������C �ENE �?>LHPCN—�����������   
         � �HPB �ABCCD �DE@@ � ���� �� �������������C �DQCN �E>R �ESDE—����������� 
         � �CDD?P?���@ �DE@@ � ���� �� ������������C �?@@? �?@Q>?—����������� 
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ADULTS…………111 
YPEEZ………...….15 
CHILDREN..….….. 5 
GUEST……….……3 
 
TOTAL……….....134 
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LAST SUNDAY’S RECORD 
May 16, 2021 

������� ������� ���� ��������� ���� ������� �CNQBDS�
�ELH?@��?ICQHCNED�V��?DDCW@BHX�����������������
�������� ����� ����� ���� �������� ��� �������� ������ ����
�Q??>HNP��C[[HQQ??@������������ ��� ��� � ������� ���
���������������������������������������������
������ V� ������ ������ ������ ��������������� ������
�������� ��-��� ���������� ������� �������� �����
�������������������������
�������� �� ����������� ���� �����������
��������������� ������ ������� ������ ������� ������
���������������������������������������
��������� �� ���������� ����� �������
��������������� ������ ������� ���� �������� �����
����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������� ����� ������� ��� �������� ��� ��� ����������
�HPN-�X��B??Q������������������MDD?QHN��CE>L����
�������������������
�������� ������� ������ ���� ���� �CNQBDS� �ELH?@�
�?ICQHCNED� V� �?DDCW@BHX� ��� ��N� �AA?XQEaD?�
�?>IHA?� QC��CL��[HL@Q� QB?� �ENL?[HA�� ���������
��������������������������������������������
��� ���������� ������ ���-������ ���������� �����������������
��� � ���������������������������������������������������
��� ������� ��� ������� ����������� ��� ���������
�������������� ��� ����� ��� ����� ���������� �������
���������������������������������̀��
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PRESCHOOL…….5 
GRADES 1-3 ……10 
GRADES 4-6……..4 
HIGH SCH…...…..11 
COL/YAs………...15 
TOTAL…………...44�

��������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ����������� ������� ������ ��� ����
�@@?[aDS� �EDD�� ���� �M?@LES� �BM>AB� �C>M[�
��������� ���� ��������� ��� ��� EMQC[EQHA� QB?>[ED�
@AENN?>�������������������������@@?[aDS��EDD������
������ ��� ��������� ���������������� ��� ������ ��� ����
����������������������������������������������
����������������������EMQC[EQHA�@ENHQHe?>�LH@X?N@?>�
���� ����� ���������� ��� ��� ����� ����� ���� �������
��������� ��� �������������� ��� ������ ��� ������
����������� ��� ���� �������� ��� ��� ��������� ����� ������
�������������������������������������������������̀��

������������� �H@@HCN� �MQ>?EAB� �HNH@Q>S�
������ ��������� ���������� �� �����—����
����������� ��� ���������� ��� �������� �������
��������������������[CNQBDS�gCHNQ�WC>@BHX�
E@@?[aDH?@� ����� ��� ���� �[aH� �?@HL?NA?� ���
�����������������������������������������������
���������� ����� ��� ����� ��� ���� ���������
����������������������������������
����������������������������������������������
�EXS>M@�� ����� ������� ����� ��� �������� �����
������ ��� �������� ������� ����� ����� ��������
���� ������������� ��� ����������� ������������ ���
����������������������������������������������
����������������������-�������������������������
������������ ��� �������� ��� ���� �����������
������������� ���� ��� ����� ������� ���������
��������� ��� ���� ����� ������� �������
���������������������������������������������
�����������������������������������������̀��

������� ����� ������ ������� ����� ��������� ���
�HLQCWN�@��@@?[aDS��EDD����������������HL-
W??R��?ICQHCNED�������������������������
������������—�������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������
������������������������������������������������
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������������������
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��������� �������� ����� ������������� �����
������������������������������������������
���������� ������ ���� ������ ������� �������
������������������������������
����������������������������������������������
����� ����� ��� ��������������������� ����������
������������������������������@H[XD?�������XCQ-
DMAR� LHNN?>�� ��������� ��� ����� ��������� ���
��������� ��� ��������� ��������� ���� ������ �������
�����������������������̀�
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ASSEMBLY 1    -    9:00  -  10:15 
 
ASSEMBLY 2   -    10:30  -  11:45 

SUNDAY  PM worship  MIDWEEK DEVOTIONALS 

ASSEMBLY 3: 
 12:45  -  2:00 

SUSPENDED 

� �

����������������������������
• LESSON NO. 1 – The Importance of the Word of God 
• LESSON NO. 2 – Introduction to the Bible 
• LESSON NO. 3 – How We Got the Bible 
• LESSON NO. 4 – Overview of Bible Histort 
• LESSON NO. 5 – Christ’s New Testament  Replaces         
                              the Old Testament 
������������������������
• LESSON NO. 1 – The Scheme of Redemption:       
                              A. God’s Plan for Man 
• LESSON NO. 2 – The Scheme of Redemption:      
                              B. The Fall of Man 
• LESSON NO. 3 – The Scheme of Redemption:      
                              C. Jesus the Savior 
• LESSON NO. 4 – The Scheme of Redemption:      
                              D. The Steps of Salvation 
• LESSON NO. 5 – The Scheme of Redemption:      
                              E. The Cost of Discipleship 
• LESSON NO. 6 – The Scheme of Redemption:                    
                              F. Where Will Your Life End? 
�������������������������
• LESSON NO. 1 – Assurance of Salvation 
• LESSON NO. 2 – Obedient Living 
• LESSON NO. 3 – Dealing With Temptations 
• LESSON NO. 4 – Developing a Devotional Life 
• LESSON NO. 5 – Developing a Praterful Life 
• LESSON NO. 6 – Discerning God’s Guidance 
• LESSON NO. 7 – Mt Church Involvement   
                             & Spiritual Gifts   
• LESSON NO. 7 – Supplement:  
                             Becoming Christians Onlt 
                             Biblical Church Organization 
• LESSON NO. 8 – Partaking of the Lord’s Supper 
• LESSON NO. 9 – Living Abundantlt & Mt Giving  
• LESSON NO. 10 – Becoming an Effective Soul-winner 
• LESSON NO. 11 – Victorious Christian Living 
• LESSON NO. 12 – Evertdat Righteousness &                                  
                               Commitment to Moral Excellence 

�
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To enrol in any of the lessons, feel free to contact : 
������������������-���-�����
������������������-���-�����

������������������������������������������������������
������������������������������������������������?EDQB�
V��Ej?QS��>CQCACD@������������kME>ENQHN?���������
N?W�NC>[ED���

��������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������� ��� ������ �������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������WC>@BHX�
E@@?[aDS� �̀��
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